1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты государственной
академической и государственной социальной стипендий обучающимся в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Свердловский мужской хоровой колледж» (далее - Положение).
1.2. Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ,
Законом Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ (ред. От 27.05.2015) «Об
образовании в Свердловской области»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия» от 25
февраля 2014 г. № 139,
Постановлением Правительства Свердловской области № 122-ПП от 27.02.2014 г.
«Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам -стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям 53.02.06 «Хоровое дирижирование»,
53.02.03 «Инструментальное исполнительство», 53.02.04 «Вокальное искусство»,
53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство»;
Государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования
по
специальностям
53.02.06
«Хоровое
дирижирование»,
53.02.03 «Инструментальное исполнительство»;
Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Свердловский мужской хоровой колледж» (далее Колледж).
2. Стипендиальное обеспечение
2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной
форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
2.2. В Колледже устанавливаются следующие виды стипендий студентам:
2.2.1. государственная академическая стипендия;
2.2.2. государственная социальная стипендия;
2.2.3. именные стипендии.
2.3. Выплата государственной академической и государственной социальной
стипендий производится в пределах стипендиального фонда, финансируемого из
областного бюджета.
2.4. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется Колледжем с учетом мнения студенческого совета обучающихся.
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2.5. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими, физическими лицами, Колледжем в
соответствии с положениями, разрабатываемыми учредителями данного вида стипендии.
2.6. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
студентам, а также студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства,
производится в порядке, утвержденном настоящим положением.
2.7. Назначение государственной академической и государственной социальной
стипендии рассматривается на заседании стипендиальной комиссии.
2.8. В состав стипендиальной комиссии входят: директор Колледжа, заместитель
директора колледжа по учебной работе, председатели ПЦК, руководители учебных групп,
представитель студенческого совета обучающихся.
3. Размеры стипендий
3.1. Размеры государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии определяются Правительством Свердловской области.
3.2. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, Колледжем, учредившими эти стипендии.
Размер академической и социальной стипендий определяются с применением 15%
районного коэффициента.
3.3. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда,
определяемого с учётом контингента студентов, обучающихся в 8-11 классах по
интегрированным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования «Хоровое дирижирование» и «Инструментальное исполнительство»
(согласно гл. 4, ст.33, п.1, пп.3 ФЗ №273 от 29.12.2012 г.), а также обучающимся на I-IV
курсах по образовательным программам среднего профессионального образования
«Вокальное искусство» и «Музыкальное звукооператорское мастерство» по очной форме
обучения, и размера академической стипендии, установленного настоящим Положением.
3.4. Распределение бюджетных средств и процедура назначения стипендий
студентам осуществляются стипендиальной комиссией колледжа.
3.5. Порядок создания, организации деятельности стипендиальной комиссии
регламентируются Положением о стипендиальной комиссии колледжа.
4. Порядок и условия назначение студентам социальной стипендии
4.1. Социальная стипендия назначается вне зависимости от успеваемости
следующим категориям студентов:
1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
2) лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;
3) лицам, признанным в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации № 247 от 07.04.2008 детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп
и инвалидами с детства;
4) лицам, признанным в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АС и
других радиационных катастроф;
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5) лицам, являющимся в соответствии с федеральным законодательством
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
6) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также студентам, получившим
государственную социальную помощь.
4.2. Право студентов на назначение социальной стипендии возникает с даты
представления соответствующих документов.
4.3. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.4. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
4.5. При предоставлении студентам академического отпуска по медицинским
показаниям им выплачивается социальная стипендия в течение всей продолжительности
академического отпуска.
4.6. Выплата социальной стипендии студентам производится и в период
прохождения производственной практики.
4.7. При переводе из другого образовательного учреждения социальная стипендия
устанавливается и выплачивается студентам в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2
настоящего Положения.
4.8. Выплата социальной стипендии не производится учащимся в период
нахождения их в академическом отпуске, за исключением случаев, установленных
пунктом 4.5. настоящего Положения. Выплата стипендии учащимся возобновляется по
окончании академического отпуска.
4.9. Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
1) отчисления и (или) исключения учащегося из образовательного учреждения;
2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.10. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ директора о прекращении её выплаты.
4.11. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право претендовать на
получение академической стипендии на общих основаниях.
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5. Порядок и условия назначения академической стипендии студентам
5.1. В период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой
промежуточной аттестации академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого курса.
5.2. Академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в
учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.
5.3. Академическая стипендия назначается студентам, по итогам промежуточной
аттестации имеющим оценки «хорошо» и (или) «отлично» и не имеющим задолженности.
5.4. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки
«отлично», назначается академическая стипендия в размере, превышающем размер
академической стипендии на 50 процентов.
5.5. Назначение академической стипендии производится приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии.
5.6. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.
5.7. Выплата академической стипендии студентам производится также в период
прохождения производственной практики.
5.8. При переводе из другого образовательного учреждения студентам назначается
стипендия в размере с учётом результатов последней промежуточной аттестации,
подтверждённых академической справкой.
5.9. Выплата академической стипендии не производится учащимся в период
нахождения их в академическом отпуске. Выплата академической стипендии учащимся
возобновляется по окончании академического отпуска.
5.10. В случае неявки студентов на экзаменационную сессию по причине временной
нетрудоспособности, подтверждённой соответствующим документом,
выплата
академической стипендии студентам производится до окончания индивидуального срока
экзаменационной сессии, установленного приказом директора колледжа.
5.11. Выплата академической стипендии прекращается со дня отчисления
обучающегося из образовательной организации.
6. Порядок назначения именных стипендий
6.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
6.2. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
организациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые
определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
6.3. Студенты вправе получать стипендии, назначенные направившими их на
обучение юридическими и физическими лицами. Размер и порядок назначения выплаты
указанных стипендий для студентов определяется юридическими и физическими лицами,
учредившими эти стипендии.
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